
Защитные 
комбинезоны 

TMЗащитные комбинезоны 3М  помогают обезопасить ра-
бочих на вредном производстве, комплексно защищая 
кожу от пыли, химических испарений, газов, бактериоло-
гических опасностей и аллергенов. 

TMКомбинезоны 3М   сохраняют свободу движения и обес-
печивают защиту, которой можно доверять. В особо загря-

TMзнённых условиях труда применение комбинезонов 3М
существенно продляет срок службы спецодежды. 

ТМОсобенности комбинезонов 3М :
+Трёхпанельный капюшон у большинства моделей для 

совместного использования с другими СИЗ
+Использование дополнительного материала на руках и 

на ногах для усиления прочности
Отсутствие шва на плече и верхней стороне рукава обес-
печивает комфорт и сокращает количество возможных 
точек проникновения загрязнений 

+

+ Двухсторонняя молния с заклеивающимися клапанов для 
удобства надевания / снятия и дополнительной защиты 
Трикотажные манжеты у некоторых моделей c эластичной 
тесьмой на талии и лодыжках для большего комфорта и 
свободы движений 

+

+ Антистатическая обработка 
Размеры: от М до XXL+

Условные обозначения:

Условные 
обозначения

Название / Описание Номер 
стандарта 

EN 533
ISO 14116

Index 1

Защитная одежда – 
химическая защита 

Тип 6 – Защита от 
жидких химических 
веществ (защита от 
брызг)

Тип 5 – Защита твёрдых 
аэрозольных частиц 
(защита от пыли)

Тип 4 – Защита от 
жидких химических 
веществ

Тип 3 – Защита от 
жидких химических 
веществ под давлением

Защита от биологически 
опасных веществ – 
инфекции 

Защита от радиоактивных 
частиц 

Электростатические 
свойства – поверхностное 
сопротивление 

Защитная одежда – 
сопротивление 
распространению 
пламени  

EN 13034 +A1

EN ISO 13982-1

EN 14605 + A1

EN 14605 + A1

EN 14126

EN 1073-2

EN 1149-5

EN 533/ 
ISO 14116 
(Индекс 1)

ТМВиды защитных комбинезонов 3М :
+ Воздухопроницаемые комбинезоны для защиты от пыли 
+Ламинированные комбинезоны для защиты от брызг 

жидкостей и пыли  
+Ламинированные комбинезоны повышенной прочности 

для защиты от брызг жидкостей и пыли 
+Комбинезоны для защиты от опасных химических 

веществ 



Защита  от  мелкодисперсной  пыли,  брызг  и   

  Эластичная тесьма на капюшоне, 
талии, запястьях и лодыжках
Сверхнизкая ворсистость 

Защита от статического электричества 
Защита от радиоактивных аэрозольных 

Мягкий и лёгкий ламинированный 
    M 167-176 см.    
    L 174-181см.
    XL 179-187 см.

XXL 185-197 см.

Материал

Защитные 
комбинезоны 

Защитный комбинезон 3М™ 4510
ТМЗащитный комбинезон 3М  4510 эконом класса изготовлен из высококачес-

твенного ламинированного микропористого материала и предназначен для 
защиты от опасной пыли (аэрозолей) (тип 5) и брызг жидкостей (тип 6).  

Области применения:
+ Осмотр асбестосодержащих изделий

Угольная пыль на электростанциях
Полировка металла
Легкая уборка помещений
Обслуживание машин
Распыление краски
Фармацевтика
Укладка утеплителя
Деревообработка
Работа с порошковыми веществами
Пищевая промышленность

+
+
+
+
+

 Характеристики:
 

 +

+

+

ТМ Защитный комбинезон 3М 4510
Тип 5/6
Цвет: белый
Категория: III CE
Размеры: M, L, XL, XXL

Размер Рост Обхват груди

92-100 см.
100-108 см.  
108-115 см. 
115-122 см.

Двухсторонняя молния с 

защиты

 +

Комбинезон: полипропилен SMS
(Спанбонд+Мелтблаун+Спанбонд)
Вставка: полипропилен SMMMS
(Спанбонд+Мелтблаун+Спанбонд)
Молния: нейлоновая, на полиэфирной 
тесьме 
Эластичный материал: неопреновая 
резина (без латекса)
Нити: полиэфирные / 
хлопчатобумажные

Многослойная структура «дышащего» 
материала обеспечивает высокий 
уровень защиты и не препятствует 
движению воздуха, снижая тепловую 
нагрузку и создавая ощущение 
комфорта. Три внутренних слоя играют 
роль фильтра, эффективно защищая 
от вредных частиц и аэрозолей, в то 
время как два крайних слоя создают 
ощущение комфорта и мягкости и 
придают материалу прочность. 

проливов  воды,  некоторых  видов  кислот,  щелочей, 
  растворителей  –  СЕ  тип  5/6

частиц 

микропористый материал надёжно 
укрывает и защищает тело, 
обеспечивая лёгкость движения 

+
+

заклеивающимся клапаном для  
удобства и дополнительной 

+

+
+
+
+
+



   «Дышащий» материал

 

Очень легкий

 Эластичная тесьма на капюшоне, 
талии, запястьях и лодыжках
для комфортного использования 

Двухсторонняя молния с  
заклеивающимся клапаном для
удобства надевания / снятия и 
дополнительной защиты
Основная защита от пыли и брызг
воды, дополнительная защита от 
слабых растворов кислот, щелочей
и других вредных химических 

    M 167-176 см.    
    L 174-181см.
    XL 179-187 см.

XXL 185-197 см.

Материал

Защитные 
комбинезоны 

Защитный комбинезон 3М™ 4515
ТМЛёгкий защитный комбинезон 3М  4515 изготовлен из воздухопроницаемого 

материала, который уменьшает тепловую нагрузку на тепло, обеспечивая при 
этом надёжную защиту от пыли. 

Области применения:
+ Подготовка помещений

Изоляционные работы
Работа в запыленных помещениях 
Деревообработка 
Строительство 
Ремонтные работы

+
+
+
+
+

 Характеристики:
 

 +
+

+

+

+

ТМ Защитный комбинезон 3М 4515
Тип 5/6
Цвет: белый, синий, красный, 
оранжевый 
Категория: III CE
Размеры: M, L, XL, XXL

Размер Рост Обхват груди

92-100 см.
100-108 см.  
108-115 см. 
115-122 см.

веществ - СЕ тип 5/6
Защита от радиоактивных  
аэрозольных частиц
использования совместно с 

 
+

Комбинезон: полипропилен SMS
(Спанбонд+Мелтблаун+Спанбонд)
Вставка: полипропилен SMMMS
(Спанбонд+Мелтблаун+Спанбонд)
Молния: нейлоновая, на полиэфирной 
тесьме 
Эластичный материал: неопреновая 
резина (без латекса)
Нити: полиэфирные / 
хлопчатобумажные

Многослойная структура «дышащего» 
материала обеспечивает высокий 
уровень защиты и не препятствует 
движению воздуха, снижая тепловую 
нагрузку и создавая ощущение 
комфорта. Три внутренних слоя играют 
роль фильтра, эффективно защищая 
от вредных частиц и аэрозолей, в то 
время как два крайних слоя создают 
ощущение комфорта и мягкости и 
придают материалу прочность. 



«Дышащий» материал с 
антистатическим покрытием помогает 
уменьшить накопление тепла и 

 Двухсторонняя молния с  
заклеивающимся клапаном 
для удобства надевания / 
снятия и дополнительной 

Трикотажные манжеты и 
эластичные вставки на талии 
и лодыжках для комфортной 

Дополнительное усиление в 
области паха для большей 

 Антистатическая обработка
Соответствует требованиям 

по защите от проникновения 
внутрь радиоактивных 

Защитные 
комбинезоны 

Защитный комбинезон 3М™ 4532+
ТМ Защитный комбинезон 3М 4532+ предназначен для защиты от пыли, брызг и 

ТМ проливов воды, кислот, щелочей и/ или растворителей. Комбинезон 3М 4532+ 
предназначен из специального воздухопроницаемого материала пятислойной 
структуры SMMMS, который отличается рядом удобных конструктивных осо-
бенностей и специальной дополнительной обработкой. Дополнительным пре-
имуществом является обработка, обеспечивающая сопротивление распро-
странению пламени (FSR). 

Области применения:
+ Производство цемента 

Шлифовка и зачистка
Нефтегазовая промышленность 
Сварочные работы
Обслуживание техники и ремонтные работы 
Несложная производственная уборка
Покраска кистью 
Нанесение защитного порошкового покрытия 
и распыление лакокрасочных материалов 
Фармацевтическое производство
Деревообработка 

+
+
+
+
+
+
+

+
+

 Характеристики:
 

 + 

обеспечивает больший комфорт при 

защиты
Трехпанельная 
конструкция  
капюшона,  
специально 
разработанная 
для использования  
совместно  с 
полнолицевой маской и
очками от компании 3М  

носки и свободы движений

прочности
Низкая ворсистость

стандарта EN 1073-2 

микрочастиц 

носке
+

+

+

+

+
+

+

167-176 см.    
174-181см.
179-187 см.
185-197 см.

ТМ Защитный комбинезон 3М 4532+
Тип 5/6
Цвет: синий с белой вставкой 
на спине, белый  
Категория: III CE
Размеры: M, L, XL, XXL

Размер Рост Обхват груди

92-100 см.
100-108 см.  
108-115 см. 
115-122 см.

    M
    L
    XL

XXL

Материал
Комбинезон: полипропилен SMMMS
(Спанбонд+Мелтблаун+Спанбонд)
Вставка: полипропилен SMMMS
(Спанбонд+Мелтблаун+Спанбонд)
Молния: нейлоновая, на полиэфирной 
тесьме 
Эластичный материал: неопреновая 
резина (без латекса)
Нити: полиэфирные / 
хлопчатобумажные

Многослойная структура «дышащего» 
материала обеспечивает высокий 
уровень защиты и не препятствует 
движению воздуха, снижая тепловую 
нагрузку и создавая ощущение 
комфорта. 

Дополнительная обработка материала 
создаёт ограниченную сопротивляемость 
распределению пламени (индекс 
воспламеняемости 1 по классификации 
стандарта EN 533) и при условии ношения 
поверх спецодежды, соответствующей 
индексам 2 и 3, может использоваться 
в условиях повышенных температур. 
Благодаря комбинезону 3МТМ 4532+ 
можно продлить срок службы дорогосто-
ящих термозащитных костюмов. 

EN 533
ISO 14116

Index 1



 Мягкий и легкий ламинированный 
микропористый материал надежно 
укрывает и защищает тело, обеспечивая 
легкость движений
«Дышащая» спинка с улучшенной 
циркуляцией воздуха
Двухсторонняя молния с 
заклеивающимся клапаном для 
удобства и дополнительной 

Трехпанельная конструкция 
капюшона, специально 
разработанная для использования 
совместно с полнолицевой маской 

Трикотажные манжеты и 
эластичные вставки на талии и 
лодыжках для комфортной 

Антистатическая обработка
Низкая ворсистость 

Ламинированный микропористый 

Защитные 
комбинезоны 

Защитный комбинезон 3М™ 4540+
ТМ Защитный комбинезон 3М 4540+ изготовлен с применением двух материалов 

с защитными свойствами категории III CE (тип защиты 5/6), является лучшим 
решением в тех случаях, когда требуется сохранить ощущения комфорта при 
высоком уровне защитных характеристик. 

Области применения:
+ Нанесение лакокрасочных и порошковых 

покрытий 
Работа с резиновыми и другими покрытиями
Несложная производственная уборка
Обслуживание техники и ремонтные работы
Фармацевтическое производство 
Деревообработка
Работа с химическими реактивами 
(при низком уровне воздействия) 
Автомобильная промышленность 
Металлообработка 

+
+
+
+
+
+

+
+

 Характеристики:
 
+ 

защиты компании 3М

носки и свободы движений

и очками от компании 3М

167-176 см.    
174-181см.
179-187 см.
185-197 см.

ТМ Защитный комбинезон 3М 4540+
Тип 5/6
Цвет: белый с синей вставкой 
на спине
Категория: III CE
Размеры: M, L, XL, XXL

Размер Рост Обхват груди

92-100 см.
100-108 см.  
108-115 см. 
115-122 см.

    M
    L
    XL

XXL

Материал
Ламинированный, микропористый,
воздухопроницаемый материал 
высокой прочности. 

Задняя вставка синего цвета с 
улучшенной циркуляцией воздуха и
в то же время высоким уровнем 
защиты, соответствующим типу 5/6

Структура пятислойной  «дышащей»
вставки SMMMS

материал

+

+

+

+

+
+



Проклеенные швы для дополнительной 
защиты
Защита от некоторых биологических 
веществ (протестирован согласно  EN 
14126)
Двухсторонняя молния с  
заклеивающимся клапаном для 
удобства надевания / снятия и 

Трехпанельная конструкция 
капюшона, капюшона, специально 
разработанная для использования 
совместно с полнолицевой маской 

Трикотажные манжеты и 
эластичные вставки на талии и 
лодыжках для комфортной носки 

Антистатическая защита
Очень низкая ворсистость

Защитные 
комбинезоны 

Защитный комбинезон 3М™ 4565
ТМ Защитный комбинезон 3М 4565 из полипропилена и ламинированного полиэти-

лена с капюшоном, изготовлен из нетканого материала с низкой ворсистостью 
и антистатической обработкой. Обеспечивает надёжную защиту от распыления 
опасных химических веществ, от твёрдых и жидких аэрозолей, брызг и проли-
вов, определённых опасных химических веществ (тип 4/5/6).

Области применения:
+ Удаление асбеста 

Фармацевтическое производство 
Работа с химическими реактивами
Обслуживание и чистка резервуаров 
Распыление пестицидов, 
сельскохозяйственные работы
Нанесение смол и клеев
Окрашивание распылением  

+
+
+
+
+
+

+

 Характеристики:
 
+ +

+

+

+

+

+
+

167-176 см.    
174-181см.
179-187 см.
185-197 см.

ТМ Защитный комбинезон 3М 4565
Тип 4/5/6
Цвет: белый с красной лентой 
по швам
Категория: III CE
Размеры: M, L, XL, XXL

Размер Рост Обхват груди

92-100 см.
100-108 см.  
108-115 см. 
115-122 см.

    M
    L
    XL

XXLдополнительной защиты

и очками от компании 3М

и свободы движений

Материал
ТМЗащитный комбинезон 3М  4565

изготовлен из качественного 
нетканого микропористого материала 
(сочетание полипропилена и 
ламинированного полипропилена),
предназначенного не только снизить 
вес комбинезона, повысить комфорт 
и удобство при ношении, но и 
значительно усилить сопротивление
химического воздействию.       
Материал отличается крайне низкой 
ворсистостью и подвергается 
антистатической обработке.  



Защитные 
комбинезоны 

Защитный комбинезон 3М™ 4570
ТМ Защитный комбинезон 3М 4570 изготовлен с использованием дополнительной 

плёнки, которая увеличивает плотность комбинезона и делает его прочнее к ме-
ханическим повреждениям и химическим воздействиям. Сварные т проклеенные 
швы обеспечивают герметичность комбинезона. 

Области применения:
+ Смешивание и работа с химикатами

 +

 Характеристики:
 
+ +

+

167-176 см.    
174-181см.
179-187 см.
185-197 см.

ТМ Защитный комбинезон 3М 4570
Тип 3/4/5/6
Цвет: серый
Категория: III CE
Размеры: M, L, XL, XXL

Размер Рост Обхват груди

92-100 см.
100-108 см.  
108-115 см. 
115-122 см.

    M
    L
    XL

XXL

Материал

Защита от распыления опасных жидких 
химических веществ и струй жидких 
химических веществ под давлением 
(кислоты, щёлочи, растворители и другие 
вредные химические вещества) – СЕ тип 3/4

Защита от статистического 
электричества   

+Защита от биологических 
загрязнителей / инфекционных 
возбудителей 

+Защита от радиоактивных 
аэрозольных частиц 

+ +Защита твёрдых и жидких 
мелкодисперсных аэрозолей опасных 
химических веществ, пыли и брызг 
жидких химических веществ (кислоты,
щёлочи, растворители, и другие 
вредные химические вещества) – 
СЕ тип 3/4
 

+Двуслойный клапан на  
застёжках-молниях с большими
кольцами разного цвета для 
дополнительной защиты 

+Эластичная тесьма на запястьях 
и петли на большой палец руки 
для работы с поднятыми руками 

+Эластичные вставки на талии и 
лодыжками для комфортной носки 
и свободы движения 

+Подборочный клапан 
+Сверхнизкая ворсистость 

Разливы химикатов, чрезвычайные 
ситуации деконтаминация 

Спанбонд / два слоя полиэтилена 
В модели 3М  4570 используется ТМ

прочный материал, сочетающий мягкий
внутренний слой из натканных волокон 
с несколькими наружными слоями 
высококачественного антистатического
обработанного слоистого полиэтилена
для обеспечения высокой защиты от 
жидкостей   
 
 


